
 

 

 
  
                Лекция по гигиене и экологии человека  

ПреподавательАбакарова З.Т. Отделение –Сестринское дело,2 курс  4 ,5 группы на базе 9 кл. и 1 

группа на базе 11 классов 

Тема:  Изучение гигиены питания. 

           План: 

     1.Роль витаминов в жизнедеятельности человека, их классификация.   

     2.Гипо- и авитаминозы, их причины.  

    3.Минеральные вещества 

    4. Биологически активные добавки (БАД). 

 

1.Роль витаминов в жизнедеятельности человека, их классификация.   

     Витамины – это органические соединения, необходимые организму в небольших количествах и  

обеспечивающие его нормальные физиологические функции. Они принимают участие во всех жизненно 

важных биохимических процессах, входя в состав всех ферментных систем. Если Б – кирпичики, Ж и У – 

источники энергии, передвигающие эти кирпичики,  то ферменты – это вещества, регулирующие их 

передвижение, развитие   и  соединение между собой.  

    Рассмотрим действие основных витаминов. 

Витамин С -  самый  повседневно высоко востребованный из всех витаминов. Укрепляет и усиливает 

иммунитет, снижает воспалительные реакции; участвует в синтезе коллагена, укрепляя связки суставов; 

усиливает восстановление клеток при их повреждениях. Среднесуточная потребность – 80-100 мг, у 

курильщиков -150 мг в сутки 

Витамины группы В нормализуют обмен веществ в кожных покровах, регулируют деятельность 

желудочно-кишечного тракта, укрепляют нервную систему, в частности: 

 Витамин В1. регулирует обмен углеводов, использование образующейся из них энергии. 

 Витамин В2 участвует в жировом, углеводном и белковом обмене. 

Витамин В5 нормализует деятельность нервной системы, надпочечников и щитовидной    

                      железы, участвует в образовании эритроцитов.  

Витамин В9 (фолиевая кислота) регулирует процесс деления и размножения клеток,  

                      участвует в белковом обмене.  

Витамин В12  участвует в образовании эритроцитов, соединительной ткани и росте  

                    организма, особенно нужен людям-вегетарианцам.  

      Среднесуточная потребность  витаминах:  В1 - 2 мг; В2 - 2,5 мг; В5 – 10 мг; В6 -3 мг; В9 - 0,4 мг; В12 – 

0,005 мг. 

Витамин А участвует в обновлении кожи, поддерживает остроту зрения, стимулирует защиту 

организма от инфекционных заболеваний, предотвращает старение. Среднесуточная потребность – 2мг. 

Витамин Е – предупреждает преждевременное старение, помогает организму усваивать кислород. 

Среднесуточная потребность – 15 мг 

Витамин Д в комплексе с кальцием способствует росту и укреплению костей, укрепляет иммунную 

систему. Среднесуточная потребность – 250 мг 

 

Витамины  разделяются на  жиро- и водорастворимые. Растворимые в воде витамины – вит. С и вит. 

группы В – не запасаются организмом и  выводятся  из него за 1- 4 дня, поэтому  должны поступать 

ежедневно. Витамины, растворимые в масле – А,Д,Е,К – в течение длительного времени сохраняются в 

жировых тканях организма и в печени. 

 Для оптимального  здоровья необходим баланс витаминов и минеральных веществ. Избыток одного 

витамина или микроэлемента вызывает те же симптомы, что и его недостаток.  Действие некоторых 

витаминов усиливается при совместном приеме (синергизм): вит. С с  вит. Р (биофлавоноиды)   В то же 

время совместный прием  других витаминов ухудшает их действие: вит. А  ослабляет  вит. Д и усиливает 

выделение вит. С; вит. Д   ослабляет вит. А; вит. Е усиливает разрушение вит.А; вит. С снижает накопление 

вит. А; антибиотики  блокируют  всасывание и действие вит. С. 

2.Гипо- и авитаминозы, их причины. 

 

Наиболее часто у всех людей возникает недостаток того или иного витамина, что называется 

гиповитаминозом,  приводящего   к понижению иммунитета, сопротивляемости организма к вредным 

воздействиям, работоспособности и т.д. Редко, в основном при приеме больших доз искусственных 

витаминов, возникает гипервитаминоз, вызывающий резкое растройство  деятельности отдельных органов 

и организма в целом. Полное отсутствие витамина в пище приводит к авитаминозу - болезни с ярко 

выраженными симптомами,  специфичными для каждого витамина.  

Причины гипо- и авитаминозов разнообразны: 



 

 

1) алиментарная недостаточность, 2) угнетение нормальной кишечной микрофлоры (дисбактериоз), 

продуцирующей витамины, 3) нарушение всасывания витаминов, 4) повышенная потребность в витаминах в 

период болезни или перегрузок и т.д. 

 

3.Минеральные вещества.  

Минеральные вещества - обязательный компонент пищи.  

Функции минеральных веществ в организме: 1) участие в пластических процессах (построение 

костей скелета, зубной ткани); 2) входят в состав ферментов; 3) поддерживают кислотно-щелочное 

равновесие; 4)поддерживают нормальный солевой состав крови. 

 Кальций (Са) – макроэлемент, участвует в формировании костей скелета, содержание кальция в 

костях достигает 99% от общего его количества в организме. Он является также постоянной составной 

частью крови, входит в состав клеточных структур, играет важную роль в свертывании крови, поддержании 

нормального состояния проницаемости клеточных оболочек, возбудимости нервной системы и мышечной 

ткани.    Фосфор (Р) – входит в состав костной ткани и зубов. Его много в нервной и мышечной тканях. 

Соединения фосфора играют особенно важную роль в деятельности головного мозга, скелетной и сердечной 

мышц, потовых желез. Наиболее интенсивно обмен фосфора осуществляется в мышцах. Потребность 

организма в фосфоре увеличивается при недостатке белков и усиленной физической нагрузке.  Наиболее 

богаты фосфором молоко и молочные продукты, яйца, мясо и печень теплокровных животных, рыба. 

 Магний (Mg) – нормализует возбудимость нервной системы. Он обладает противосудорожным и 

сосудорасширяющим свойствами, а также свойствами стимулировать перистальтику кишечника, повышать 

желчевыделение, играет большую роль в процессах роста. Основные источники Mg – зерновые и молоко,   

растительные продукты (крупы, бобовые, пшеничные отруби и др.).  

Натрий (Na) – содержится во всех органах, тканях и биологических жидкостях. Это регулятор водного 

обмена, он играет важную роль в процессах внутриклеточного и межтканевого обменов. Принимает участие 

в образовании буферных систем, обеспечивающих кислотно-щелочное равновесие. Хлористый натрий 

участвует в образовании соляной кислоты в желудке. При недостатке натрия поражается ЦНС. Соли натрия 

участвуют в поддержании осмотического давления цитоплазмы и биологических жидкостей.   

 Калий (К). Вместе с натрием регулирует водный обмен, способствует выведению жидкости из организма, 

образованию буферных систем, обеспечивающих кислотно-щелочное равновесие. Недостаток приводит к 

общей слабости, повышенной возбудимости мышц, угнетению работы кишечника, нарушению сердечной 

деятельности. Продукты, богатые калием, – курага, соя, фасоль, горох, чернослив, изюм, картофель. 

Биомикроэлементы – элементы, содержащиеся в пищевых продуктах в очень маленьких количествах, но 

оказывающие активное биологическое действие. Железо (Fe) участвует в кроветворении и окислительных 

процессах. Недостаток железа нарушает иммунитет, снижает содержание гемоглобина. Продукты, богатые 

железом, - печень свиная, говяжья, творог, горох, соя, куриный желток. Медь (Си) участвует в 

окислительно-восстановительных процессах, связывает микробные токсины и усиливает действие 

антибиотиков. Способствует выработке иммунитета. При недостатке ее развивается анемия. Продукты, 

содержащие медь, – печень, кальмары, креветки, рыба, желток яйца, гречневая и овсяная крупы, фундук, 

зелень петрушки, хрен. Кобальт (Со) стимулирует кроветворение, участвует в процессах формирования 

кости, входит в состав витамина В 12, является исходным материалом для синтеза кишечной микрофлорой 

этого витамина. Продукты, содержащие кобальт, – яичный желток, печень говяжья, мясо кролика, овощи. 

При недостатке кобальта развиваются малокровие, потеря аппетита, общая слабость, нарушение 

кроветворения, бесплодие. Марганец (Мп) участвует в формировании костной ткани и процессах роста. 

Избыточное поступление марганца проводит к изменениям в костях, сходным с рахитом (марганцевый 

рахит). Соединения марганца важны для деятельности гормонов, ферментов и обмена некоторых витаминов. 

Он способствует накоплению аскорбиновой кислоты. Цинк (Zn) - основная часть сосредоточена в 

эритроцитах крови. Входит в состав ферментов, гормонов. Недостаток цинка в эмбриональном периоде 

приводит к развитию уродств плода, пороков сердца. Продукты, богатые цинком: говяжья и свиная печень, 

крупа геркулес, пшеничные отруби, птица, рыба, орехи. Йод (J) – входит в состав гормона щитовидной 

железы. При недостаточном его поступлении в организм развивается гипертрофия щитовидной железы. Йод 

– элемент нестойкий и при хранении быстро разрушается. Продукты: треска, сельдь, скумбрия, хек, капуста 

морская. Дефицит йода в воде, продуктах – причина эндемического зоба. 

 

4.Биологически активные добавки (БАД) 

 

БАД –  это концентраты составных частей нашей пищи - натуральных или идентичных натуральным 

биологически активным веществам, предназначенные для приема внутрь дополнительно к нашему 

ежедневному рациону. Они должны применяться как здоровыми (для профилактики заболеваний + 

оздоровления +  для снижения риска отрицательного воздействия неблагоприятных факторов - алкоголя, 

курения), так   и больными людьми для коррекции болезненного состояния или  ликвидации вредного 

воздействия ряда  лекарств, например антибиотиков и др.. 

 БАД – ЭТО НЕ ЛЕКАРСТВА !   Лекарства предназначены для лечения больных, а БАД – для 

коррекции здоровья здоровых  и помощи в излечении больным. Безопасность БАД (без эффективности 



 

 

действия) проверяется  лабораториями санэпидслужбы на безопасность в соответствии с методическими 

указаниями «Определение безопасности и эффективности БАД к пище» (1998). Безопасность и 

эффективность лекарств проверяются Фармкомитетом Минздравсоцразвития РФ на наличие лечебных 

свойств в соответствии с Фармакопеей. 

БАДы разделяют на нутрицевтики и парафармацевтики.  

Нутрицевтики – это  природные составные части пищи (витамины, минеральные вещества, 

микроэлементы, аминокислоты), которые являются основными компонентами организма. Их назначение 

разнообразно.  Они применяются для коррекции химического состава пищи. 

Основные из выполняемых БАД-нутрицевтиками функций:  

1) ликвидировать дефицит пищевых веществ; пищевые добавки – это те же вещества, 

которые мы недоедаем (Са, Мg, витамины, микроэлементы), в связи со сниженной 

потребностью в объеме и калораже пищи . Поэтому их надо принимать с профилактической 

целью дополнительно; 

2) подобрать питание  для конкретного здорового человека в зависимости от возраста, 

пола, физической нагрузки. В ряде состояний организма это вещества, которые надо принимать 

в большем объеме (витамины и белок для  спортсменов и спасателей, при беременности, 

сверхнагрузках, стрессах и др.); 

3) компенсировать измененные физиологические потребности в пищевых веществах 

больного человека, а также  при приеме ряда лекарств во время болезни и др.; 

4) повысить неспецифическую защиту организма от неблагоприятных факторов (при 

холоде  - вит.С, элеутерококк). Это активизаторы и стимуляторы, повышающие энергетику 

организма или отдельные его функции (деятельность мозга, пищеварения, секса); 

5) восстановить сниженную иммунную систему организма; ускорить выделение 

токсических веществ из организма; изменить обмен веществ так, чтоб меньше образовывалось 

токсинов (чеснок для диабетика; 

6) очистить организм от скопления продуктов обмена веществ (в кишечнике, сосудах). 

Это антиоксиданты – поглотители вредных свободных радикалов, разрушающих иммунную 

систему;  

7) нормализовать функцию пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного 

тракта - это ферменты, клетчатка, пектин, полезные бактерии (бифидобактерии), 

восстанавливающие  состав и функционирование микрофлоры кишечника. 

Естественные БАД растительного и животного происхождения имеют большое значение перед 

искусственно синтезированными. Они более сбалансированы по составу, включают больший комплекс 

полезных веществ и тем самым лучше усваиваются организмом и  имеют больший спектр действия. 

Наиболее эффективными добавками являются витамины и кальций. Конечной целью нутрицевтиков 

является улучшение питания человека, укрепление здоровья и профилактика заболеваний. 

Парафармацевтики – это наполовину лекарства, наполовину БАД. Это составные части пищи – 

фрагменты важных компонентов  (например, кофеин). В их перечень входят  органические кислоты, 

биофлаваноиды, полисахариды. Применяются для тех же целей, что и БАД-нутрицевтики (для 

профилактики, вспомогательной терапии, поддержки  нормальной физиологической деятельности 

организма  - поддерживающей терапии и др.). 

 

 


